
HeBi общественная велосипедная система города Хевиз

Ее целью является то, чтобы оказать вам помощь в удобном и быстром передвижении 
по городу. Для этого в четырех точках города мы установили велосипеды HeBi, кото-
рые могут быть взяты и оставлены в любой точке проката в системе.

Прокат велосипедов возможен при помощи карточки HeBi 
Карточка HeBi является пла-
стиковой карточкой с отдель-
ным идентификатором, которая 
предоставляет право владель-
цу взять напрокат один велоси-
пед. Карточку можно получить 
в городском офисе Туринформа 
(город Хевиз, улица Ракоци, дом 2., Те-
лефон: +36 83-540-131), за карточку 
нужно заплатить залог в разме-
ре 1000 форинтов.
Обращаем Ваше внимание на то, что 
для активации карточек в любом слу-
чае необходимы ваши личные данные, 
поэтому, пожалуйста, принесите  с со-
бой свои документы, удостоверяющие 
личность.

Где может быть
использовано?
Велосипедами можно поль-
зоваться в административной 
черте города Хевиз. Местона-
хождение велосипедов контро-
лируется системой GPS.

Оказание помощи!
В случае возникновения во-
просов или проблем во время 
использования, в течение дня 
звоните нам по следующему 
телефону:
+36 30 791 1232

HÉVÍZ



Порядок использования велосипедов
при помощи карточки HeBi
При помощи вашей карточки выбранный велосипед 
можно взять напрокат в месте проката. Нужно при-
коснуться карточкой к аппарату прочитывания карто-
чек, который находится с боку места проката, спосо-
бом, указанным на картинке. После этого прозвучит 
одноразовый звуковой сигнал и высветится световой 
сигнал, после которого откроется замок, крепящий 
велосипед. Световой сигнал подается на протяжении 
20 секунд, в течение которых можно взять велосипед. 
Если это не произойдет, то замок закроется. Если вы 
заметили на велосипеде какие-либо неполадки (сле-
ды вандализма, спустившие колеса, поломки и про-
чее), то вы можете поставить велосипед назад.

Использование велосипедов
Велосипеды можно использовать в пределах административной черты города Хевиз. 
Если в ходе использования необходимо остановиться и закрыть велосипед, то на это 
есть возможность при помощи замка встроенного в велосипед.

Принадлежащий к замку ключ, после закрытия велосипеда можно забрать, а при от-
крытии замка, ключ уже невозможно удалить. Ключ находиться спереди велосипеда.

ЖЕЛАЕМ ПРОКАТИТЬСЯ БЕЗ АВАРИЙ!

Проект реализован в рамках программы IPA Венгрия-Хорватия
с дополнительным финансированием Европейского Союза.


